ПАСПОРТ
Детский лагерь труда и отдыха (трудовые объединения), организованного
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества» городского округа город Салават
Республики Башкортостан
по состоянию на « 01» июня 2017 г.
№№
1.
1.1.

Характеристика организации
Общие сведения
Полное наименование оздоровительной
организации без сокращений (включая
организационно-правовую форму)

1.2.

Юридический адрес.
телефон, факс, адрес электронной почты

1.3

Фактический адрес местонахождения,
телефон, факс, адреса электронной почты и
и нтернет-страницы

1.4

Удаленность от ближайшего населенного пункта,
расстояние до него от организации отдыха и
оздоровления детей и подростков (в км)
Учредитель:

1.5

1.6

1.7

Сведения
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дворец
детского (юношеского) творчества»
городского округа город Салават
Республики Башкортостан
453263, Республика Башкортостан,
г. Салават, б.С.Юлаева, 21,
тел.8(3476)33-06-00, 33-06-10
факс. 33-06-00
e-mail: dvorec.72@mail.ru
453263, Республика Башкортостан,
г. Салават, б.С.Юлаева, 21,
тел.8(3476)33-06-00, 33-06-10
факс. 33-06-00
e-mail: dvorec.72@mail.ru
городской округ город Салават
Республики Башкортостан
Администрация городского округа город
Салават Республики Башкортостан

адрес

453260, Республика Башкортостан,
г.Салават, ул.Ленина 2

контактный телефон

Тел.: (347-6)-35-21-15

Ф.И.О. руководителя

Глава Администрации городского округа
город Салават Гильманов Фарит
Фаррахович

Собственник:

Администрация городского округа город
Салават Республики Башкортостан

адрес

453260, Республика Башкортостан,
г.Салават, ул.Ленина 2

контактный телефон

Тел.: (347-6)-35-21-15

Ф.И.О. руководителя

Глава Администрации городского округа
город Салават Гильманов Фарит
Фаррахович

Тип учреждения, в том числе:
загородный оздоровительный лагерь
санаторный оздоровительный лагерь

-

1.8

1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16
1.17
1.18
1.19
1.20

1.21

1.22

круглогодичного действия
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
детей
специализированный (профильный) лагерь (указать
профиль)
оздоровительно-образовательный центр
иная организация отдыха и оздоровления детей
(уточнить какая)
Наличие документа на основании, которого
действует организация (устав, положение), его
реквизиты
Год полного ввода в эксплуатацию
Работает круглогодично или сезонно
Количество смен
Длительность смен
Загрузка по сменам (количество детей):
1-я смена
2-я смена
3-я смена
Здания и сооружения нежилого назначения:
количество, этажность
площадь
степень износа %
на какое количество детей рассчитано
год постройки
год последнего капитального ремонта
Наличие автотранспорта на балансе (количество
единиц, марки), в т.ч.:
автобусы
микроавтобусы
автотранспорт коммунального назначения
Территория
Общая площадь земельного участка (га)
Площадь озеленения (га)
Наличие насаждений на территории
Соответствие территории лагеря требованиям
надзорных и контрольных органов (при наличии
запрещающих предписаний, указать причины)
Наличие водного объекта, в том числе его
удаленность от территории лагеря, в том числе:
бассейн
пруд
река
озеро
море
Наличие оборудованного пляжа:
ограждения в зоне купания
оснащение зоны купания (спасательные и
медицинских постов, спасательные средств)
душевая
туалет
кабины для переодевания

“
-

Летнее трудовое объединение
Устав. Утвержден 15.10.2015

1997
сезонно
2
14 дней
130
50
3
3275,5 м2
30%
180
1972
2006
-

+
0,5 га
0, 2 га
+
соответствует

-

-

1.23

2.

3.

навесы от солнца
пункт медицинской помощи
пост службы спасения
Обеспечение мерами пожарной и
антитеррористической безопасности:
ограждение (указать какое)
охрана
пропускной режим
кнопка тревожной сигнализации (КТС)
автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с
выводом сигнала на пульт пожарной части
система оповещения и управления эвакуацией
людей
укомплектованность первичными средствами
пожаротушения
Сведения о руководителе лагеря
Ф.И.О. руководителя (без сокращений)
образование
стаж работы в этой должности
контактный телефон
Сведения о штатах лагеря:
количество

3.1.
3.2.1.

3.1.2.
3.1.3.
4

4.1

Штатная
численность
работников, в том числе:
педагогические
работники
вакансии
медицинские работники
вакансии
работники пищеблока
вакансии
Обеспеченность условиями
проживания:
количество жилых комнат
площадь
степень износа
вместимость
год постройки
год последнего капитального
ремонта
Обеспеченность санитарно
бытовыми условиями:
умывальные комнаты
ногомойки
уборная
санузел
душевая (индивидуальные
кабины или душевые лейки)
комната личной гигиены
баня

17
17

-

-

-

7
-

9
2
-

-

-

-

+
-

+
+
+
+
+
+

Семенова Люция Табрисовна - 1 смена;
Кузнецова Наиля Фанавиевна -3 смена
Высшее
Четыре года
8(3476)33-06-10
Образовательный уровень
высшее
средне
специальное
14
3
14

3

среднее

прачечная
помещения для сушки
одежды, обуви
Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для:
На
Год
Количе Площадь Степень
Год
ство
износа
какое
постро
последнего
количес
йки
капитального
тво
ремонта
детей
баскетбола
волейбола
бадминтона
1
настольного тенниса
1
прыжков в длину, высоту
беговая дорожка
футбольное поле
наличие бассейна
других (указать каких)
Обеспеченность объектами культурно-массового назначения:
-

4.2.

-

5.

кинозал (количество мест)
библиотека (количество книг)
игровые комнаты, помещения для работы
кружков (указать какие и их количество)

6.

300
4980
10 объединений: «Шахматы», «Шахматы»,
«Вдохновение», «Рукодельница», «ИТшник», «Дружба-RU», «Звонкие голоса»,
«ИЗО и ДПИ», «Акробатика» (девочки),
«Акробатика»(мальчики).
300

актовый зал (крытая эстрада), количество
посадочных мест
летняя эстрада (открытая площадка)
аттракционы
+
необходимая литературы, игр, инвентарь,
оборудование, снаряжение для организации
досуга в соответствии с возрастом детей и
подростков
Обеспеченность объектами медицинского назначения:
медпункт
на базе МБОУ «СОШ №23» г.Салавата
процедурная

7.

8.

изолятор
другие (указать какие)
Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения:
гладильная
склад
кладовая
служебно-бытовые помещения
Состояние пищеблока
набор цехов в пищеблоке (указать какие)
обеденный зал, количество мест
моечные
санитарно-бытовые помещения для персонала
помещения для приема и хранения продуктов
охлаждаемые камеры, в т.ч. низкотемпературные

+
на базе МБОУ «СОШ №23» г.Салавата

кладовая для сухих продуктов
кладовая для овощей
кладовая суточного запаса продуктов
Состояние санитарно-технического обеспечения
водоснабжение
централизованное от местного водопровода
централизованное от артскважины
привозная вода
наличие емкости для запаса воды (в куб.м.)
горячее водоснабжение: наличие, тип
канализация (централизованная, выгребного типа)

9.

10.

11.

12.
13.

площадки для мусора, их оборудование
газоснабжение
Стоимость предоставляемых услуг (в руб.)
путевки (предыдущий год, текущий год)
койко-дня (предыдущий год, текущий год)
питания в день (предыдущий год, текущий год)
Финансовые расходы (в тыс. руб.)
капитальный ремонт (за предыдущий и текущий
годы)
текущий ремонт (за предыдущий и текущий годы)
обеспечение безопасности (за предыдущий и
текущий годы)
оснащение мягким инвентарем (за предыдущий и
текущий годы)
оснащение пищеблока (за предыдущий и текущий
годы)
Профиль здравницы (указать)
Медицинские услуги и процедуры (указать какие)

+
+
централизованная
оборудована
840,0 рублей/868,00 рублей
60,0 рублей/62,0 рублей
+
+
+
-

